
2. р. Нахман из Брацлава, из книги «Укрепляет душу», 69 

 

 
 

Все войны в мире – всего лишь отражение фундаментальной войны с побуждением к 

злу. Ибо даже войны, которые ведутся с врагами и супостатами в материальном мире, на 

самом деле есть войны с побуждением к злу, как говорили учителя наши, блаженной 

памяти: «Подобно тому, как есть у человека недруги внизу, есть у него недруги и наверху»5. 

Посему суть войны – это противостояние побуждению к злу. Именно в этом смысл 

предостережения священника перед выходом на войну во имя Господа с врагами и силами 

зла, что окружают святость и воплощаются в язычниках. 

 

3. р. Нахман из Брацлава, «Сборник изречений учителя нашего р. Нахмана», 

второе издание, поучение 125, 44б  

 

 
Царь Давид, мир ему, дабы избавил его Всевышний от врагов, должен был осознать, что он 

ведет войну против побуждения к злу и его воинства, и именно так нужно понимать все его 

псалмы. 

 

4. р. Моше Хаим Эфраим из Судилкова, из книги «Знамя стана Ефремова», с. 

234-235 

 

 

                                                 
5 См. например Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин 44б 



 
«Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот, 

тьма покроет землю, и мрак - народы»6. Слышал я притчу от господина моего, старца моего 

и учителя, да будет память о нем благословенна, и да удостоится он мира грядущего 

[Бешта], о царе, который создал иллюзию множества завес, одна внутри другой, а вокруг них 

– стена, а вокруг стены – рвы с водой, а вокруг рвов – войска наготове, а с ними – медведи и 

львы, и другие звери, дабы боялись все приблизиться к нему, и не мог всякий желающий 

запросто явиться и получить от царя тайное имя. Царь же был грозен и владел всей землей, 

лик его освещал все миры, а слава его наполняла все вокруг. Стены же скрывали его лик, но 

лишь благодаря иллюзии. Глашатаи же разносили весть: «Всякий, кто явится к царю, 

                                                 
6 Ис. 60:1-2 
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